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MATERIALS OF CONFERENCE
контроля студентов с информацией о получен-
ных баллах по всем видам рейтинга. 

Опыт работы преподавателей кафедры по 
рейтинговой системе показывает, что исполь-
зование подобного метода контроля знаний 
студентов позволяет активизировать деятель-
ность студента, создает мотивацию для его 
участия во внеучебных практических делах и 
повышает его заинтересованность в высокой 
оценке его знаний.
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С 2005 года Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный универ-
ситет проводит совместные педагогические 
исследования в области диагностики и поощ-
рения развития исследовательского потенциала 
учащихся в учреждениях дополнительного и 
профессионального образования. С 2009 года 
проект получил поддержку Министерства обра-
зования и науки РФ и приобрел статус госбюд-
жетной темы №3.1.2/6023. В 2009-2010 годах к 
активной работе над проектом были привлечены 
студенты и молодые ученые Санкт-Петербурга, 
благодаря чему удалось сформировать особое 
«рабочее поле» проекта, объединив усилия уче-
ных разных поколений. Это позволило, помимо 
решения основных научных задач, поставлен-
ных перед проектом, уделить внимание разви-
тию дискуссии между абитуриентами, студента-
ми, школьниками и педагогами об оптимальных 
параметрах образовательного процесса в школе 
и вузе. Решая задачи «постановки проблемы» на 
первом году работы, по результатам анкетирова-
ния и интервью педагогов удалось выявить наи-
более важные аспекты проблемы формирования 
научного потенциала учащихся. Если сформу-
лировать кратко, то были сделаны следующие 
выводы:

- В настоящее время отсутствуют единые ме-
тодики по развитию исследовательского потен-
циала учащихся в дошкольном и школьном обра-
зовании. В современной системе образования нет 
единой выстроенной технологии по формирова-
нию аналитических навыков, что подтверждает 
актуальность данного исследования.

- Общеобразовательные школы признают 
важность исследовательских навыков, но не 
имеют возможности их формировать из-за жест-
ких требований ЕГЭ, учреждения дополнитель-
ного образования имеют больше возможностей 
по формированию исследовательских навыков, 
но не имеют методических инструментов; суще-
ствующее высшее образование не обеспечивает 
освоение выпускниками необходимых в иссле-
довательских компетенций (постановка целей, 
самоорганизация и употребление полученных 
знаний в деятельности и в контексте ситуации)

- Одним из важнейших следствий вышеу-
казанных проблем является дезориентирован-
ность учащихся в современном образовательном 
процессе, некоторая инфантильность и – 
как результат – безразличие и немотивирован-
ность учащихся.

Однако анкетирование проводилось среди 
ограниченного круга лиц и никак не включало 
в себя мнение учащихся, «потребителей» об-
разовательного продукта. Поэтому в 2010 году 
была поставлена задача расширения круга 
участников обсуждения проекта. Для этого 
в течение 2010 года авторским коллективом 
проекта были организованы мероприятия, по-
зволяющие максимально широко популяри-
зировать тему исследования и привлечь к ее 
реализации максимально более широкий круг 
заинтересованных лиц. 

Основой организованных дискуссий стал 
молодежный всероссийский конкурс «Высшее 
образование сегодня: взгляд молодых», в кото-
ром приняли участие свыше 100 работ, посвя-
щенных проблемам образовательного процесса 
в школе и вузе. Конкурсные работы выполня-
лись в трех номинациях, соответствующих воз-
расту и образовательному уровню участников: 
«Будущее – это мы» номинация для школьни-
ков от 10 до 16 лет, «Научите нас – мы хотим 
знать» номинация для студентов в возрасте от 17 
до 23 лет и номинация «Первый шаг» для тех, 
кто делает первые шаги в профессии (до 28 лет). 
Для упрощения процесса регистрации и подачи 
работ, а также для принципиального расшире-
ния аудитории конкурса был создан электрон-
ный ресурс www.young-mind.ru, с помощью ко-
торого информация о материалах всего проекта 
и в частности о молодежном конкурсе стала до-



61

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №3, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ступной для широкого круга лиц в России и за 
ее пределами.

В конкурсных работах, которые представ-
ляли собой сочинение/доклад/статью о пробле-
мах школьного и профессионального образова-
ния небольшого объема (3-7 страниц печатного 
текста) участники должны были рассказать 
о проблемах, с которыми они сталкиваются в 
процессе обучения, о своих надеждах, связан-
ных с получением профессионального обра-
зования, о тех преобразованиях, которые они 
хотели бы реализовать в своих учебных заведе-
ниях. Показательно, что самой активной груп-
пой участников стали школьники (более 75 % 
всех конкурсных работ), выпускники (20 % ра-
бот) и студенты (5 %) оказались менее заинте-
ресованными в проблематике дискуссии. Более 
75 % всех работ были посвящены обсуждению 
организационных и «технологических» аспек-
тов образовательного процесса (продолжитель-
ности учебной недели, количеству домашних 
заданий, количеству предметов, наличию элек-
тронных средств типа мультимедиа и проч.). 
Из этой группы выделяется около 15 % работ, в 
которых описывались перспективные преобра-
зования («чтобы в школе можно было бегать», 
«здание школы должно быть многоэтажным и 
с большими окнами» и «в коридорах должны 
быть автоматы по продаже булочек и шоко-
лада») школьного или институтского здания. 
Можно сделать вывод о том, что образователь-
ное учреждение воспринимается многими уча-
щимися как неотъемлемая часть жизненного 
пространства, образовательная функция скорее 
вторична. Только 18 % работ так или иначе об-
суждали проблемы образовательного процесса 
или параметры для формирования нового обу-
чающего пространства. Хотя изначально, в за-
дании Конкурса была сформулирована просьба 
описать учебное заведение своей мечты, рас-
сказать о том, какое образование хотелось бы 
получить и чем оно должно отличаться от уже 
получаемого.

Отдельно хотелось бы упомянуть о 4 % ра-
ботах, которые были написаны в номинации 
«Будущее – это мы», то есть школьниками, но 
были посвящены обсуждению современной на-
уки как явления и как вида деятельности. Эти 
конкурсные работы не могут быть прочитаны 
без эмоций, в них встречаются противоречащие 
друг другу яркие высказывания и мнения типа: 
«каждый день по телевизору показывают как из-
за ученых погибает очень много людей в мире» 
или «кроме тостера и кофеварки в принципе 
ничего больше полезного ученые не придума-
ли …ученые – это такие бородатые люди в бе-
лых халатах». Подобные мнения, высказанные 
12-13-летними подростками демонстрируют их 
полную дезориентацию в современном наукоем-
ком мире. Молодые люди не представляют ни что 
такое современная наука, ни какое место она зани-
мает в ежедневной жизни каждого человека. Хотя 
они сознательно выбрали именно этот ракурс для 
своей конкурсной работы, что все же позволяет го-
ворить об их интересе к заявленной теме.

Таким образом, благодаря качественному 
расширению аудитории, в рамках работы над 
проектом «Формирование научно-исследова-
тельского потенциала учащихся в образователь-
ных учреждениях разного уровня» авторскому 
коллективу удалось заглянуть «по другую сто-
рону» образовательного процесса и сделать ряд 
выводов о роли образования в жизни молодых 
людей. Несомненно, аудитория Конкурса за-
интересована в обсуждении проблем высшего 
образования, но из-за отсутствия практики та-
ких дискуссий не всегда готова обсуждать дей-
ствительно проблемные факторы, подменяя их 
рассуждением на бытовые темы и вопросы ор-
ганизационного характера. Проведение таких 
открытых дискуссионных мероприятий дает 
пищу не только для ученых и педагогов, но и 
для самих участников – заставляя их защищать 
свои мнения, высказывать свою точку зрения 
и формулировать собственную гражданскую 
позицию.


